
Перечень закупаемых услуг 

Код ЕНС ТРУ Наименование по коду ЕНС 
ТРУ 

Краткая характеристика цо 
коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Место поставки 
товара, выполнения 

работ, оказания 
услуг 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. изм. Кол-во, 

объем 

Сумма, 
планируемая для 
закупки без НДС 

тенге 

74.90.20.22.10.05.00 Услуги по проведению 
энергетической экспертизе 

Услуги по проведению 
энергетической экспертизе 

Техническая экспертиза 
нормативных характеристик 

потерь электроэнергии в сетях 
АО "АЖК" на 2020 год. 

Проверка результатов расчетов 
НХПЭ электросетей АО 

"АЖК" на 2020г. Экспертное 
заключение по нормативу 

потерь электроэнергии в сетях 
АО "АЖК" 

г.Алматы, ул. Манаса, 
24 Б 

С момента 
заключения 

договора до 31 
августа 2015 года 

В течении 30 
банковских дней со 
дня выставления . 
счета с приложением 
акта приемки с 100% 
исполнением 
договорных 
обязательств 

услуга 1 6 537 053,00 

Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации 



Приложение № 
к тендерной документации 

Техническая спецификация закупаемых услуг 

1. Наименование по ЕНС ТРУ (74.90.20.22.10.05.00): Услуги по проведению энергетической экспертизы. 
Краткая характеристика по ЕНС ТРУ: Услуги по проведению энергетической экспертизы. 
Дополнительная характеристика: Техническая экспертиза нормативных характеристик потерь электроэнергии в 

сетях АО «АЖК» на 2020 год. 

2. Технические и качественные характеристики: 
2.1 Проверка результатов расчетов НХПЭ электросетей АО «АЖК» на 2020 год. 
2.2 Экспертное заключение по нормативу потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК». 

3. Прочие характеристики: 
3.1 Анализ структуры технических потерь электроэнергии. 
3.2 Оценка инструментальной погрешности приборов учета электроэнергии. 
3.3 Экспертиза коэффициентов нормативных характеристик потерь электроэнергии. 
3.4 Анализ плана мероприятий по снижению потерь электроэнергии. 
3.5 Заключение технической экспертизы НХПЭ и ожидаемых потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2020 год. 

4. Привлечение субподрядчиков для оказания услуг не допускается. 

5. Соответствие стандартам (международным/внутренним): не требуется 

6. Цель выполнения услуги: 
6.1. Проведение технической экспертизы нормативных характеристик потерь, электроэнергии в сетях АО «АЖК» 
необходимо при утверждении нормативных характеристик потерь электроэнергии в ДКРЕМ МНЭ РК. 

7. Название уполномоченного органа: 
7.1. «Правила утверждения нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья, 
материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий», утвержденные приказом Председателя АРЕМ РК 
№191-ОД от 04.08.2006г. 



( 

8. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам: 
8.1. Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт в области проведения технической экспертизы 
нормативных характеристик потерь электроэнергии. 

Первый Заместитель Председателя 
Правления - Главный инженер С. Кулбаев 

Л 


